АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 1СБУХГАЛТЕРИЯ»
ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
В современных условиях продолжается процесс реформирования российского бухгалтерского учета и отчетности и адаптация их к международным стандартам финансовой отчетности, что вызывает постоянные изменения, как в организации, так и в методологии учета.
Теория бухгалтерского учета является одной из базовых бухгалтерских дисциплин в
системе обучения экономистов. Данная дисциплина объединяет вопросы изучения теоретических основ учета и его методологии, начиная с предмета и метода бухгалтерского учета и
заканчивая формированием учетной политики организации.
Целью преподавания дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является изучение
сущности бухгалтерского учета, его основ, места в системе управления организацией; рассмотрение и практическая адаптация базовых принципов, допущений и методов, используемых в бухгалтерском учете.
Задачами дисциплины «Теория бухгалтерского учета» являются: раскрытие сущности и
содержания бухгалтерского учета; изучение основ законодательного и нормативного регулирования учета; усвоение основных понятий, используемых в учете; раскрытие предмета и
метода бухгалтерского учета, его форм и процедур; ознакомление с основами бухгалтерской
отчетности и формированием учетной политики организации.
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» тесно связана с такими областями знаний,
как экономическая теория, статистика, право, менеджмент, информатика и другими. Успешное освоение данной дисциплины специалистами в области учета, анализа и аудита возможно только при комплексном изучении указанных областей знаний, а также при активной самостоятельной работе слушателей с законодательными актами, учебной, нормативносправочной и периодической литературой по изучаемым вопросам дисциплины.
Результаты освоения дисциплины определяются качественным изменением (развитием) следующих профессиональных компетенций слушателей:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).
В результате изучения учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» слушатель
должен:
- знать цель, задачи, принципы и приемы ведения бухгалтерского учета в организациях
различного типа, нормативное регулирование бухгалтерского учета в России и международной практике;
- уметь правильно понимать и оформлять хозяйственные операции в первичных учетных документах, учетных регистрах, включая бухгалтерские счета, в соответствии с их экономическим содержанием, а также на основе бухгалтерских счетов составлять бухгалтер-

скую отчетность;
- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения теоретических положений бухгалтерского учета при изучении специальных дисциплин;
- иметь представление о взаимосвязях бухгалтерского учета с другими экономическим
дисциплинами: экономической теорией, экономикой организации, статистикой, финансами
и налогообложением, экономическим анализом и др.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.
ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»

«Бухгалтерский финансовый учет» является специальной дисциплиной и изучается
слушателями программы повышения квалификации «Бухгалтерский учет».
Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» – формирование
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета предпринимательской деятельности, представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования
и принятия решений в области экономики, финансов, налогообложения и управления на различных уровнях.
Результаты освоения дисциплины определяются качественным изменением (развитием) следующих профессиональных компетенций слушателей:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14).
В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» слушатель должен
знать:
– основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые
правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала, доходов и расходов в организациях;
– систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
– проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации для характеристики состояния и изменения основных и оборотных активов, собственных и заемных источников финансирования активов организации, доходов и расходов,
порядок формирования финансового результата за отчетный год; взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом;
уметь:
– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для
разработки и обоснования учетной политики организации;
– решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового содержания с целью последующего ее представления в
финансовой отчетности;
владеть:
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– практическими навыками самостоятельного выполнения учетных операций по всем
объектам бухгалтерского финансового учета;
– методами разработки и обоснований, связанных с практикой подготовки и оформления учетной политики и различной бухгалтерской документации;
иметь представление:
– об использовании различными пользователями информации финансового учета при
принятии управленческих решений;
– о взаимосвязи бухгалтерского финансового, бухгалтерского управленческого учета и
налогового учета при подготовке информации для различных пользователей;
– об основных концепциях бухгалтерского финансового учета, финансовой отчетности
и перспективах их развития.
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
слушателя с материалами лекций, практических занятий и рекомендованной литературой,
групповые и индивидуальные консультации.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.
ДИСЦИПЛИНА «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ»
В условиях рыночной экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом
информационного обеспечения финансового анализа.
Цель дисциплины - формирование у студентов понимания основных принципов и
методологии составления бухгалтерской финансовой отчетности в зависимости от потребностей различных пользователей
Задачи дисциплины:
получение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности как одной из
функций предпринимательской деятельности, позволяющей принять соответствующие решения в рыночной экономике;
организация информационной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
формирование и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей.
Результаты освоения программы повышения квалификации определяются качественным изменением (развитием) следующих профессиональных компетенций слушателей:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
Слушатель должен в результате освоения дисциплины освоить следующие знания и навыки:
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством управления
информацией, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
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- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.
ДИСЦИПЛИНА «1 С БУХГАЛТЕРИЯ»
Программа обучения построена на базе курса «1С: Бухгалтерия 8». Курс предназначен для бухгалтеров предприятий любых размеров и видов деятельности. Программа 1С:
Бухгалтерия дает все возможности для полного ведения бухгалтерского учета на предприятии, формирования отчетности.
Цели и задачи курса:
приобретение студентами необходимых теоретических знаний и практических
навыков работы в системе «1С: Бухгалтерия 8»;
подготовить слушателей для эффективной работы в конфигурации «Бухгалтерия», основанной на платформе нового поколения 1С Предприятие 8, позволяющей вести
автоматизированный бухгалтерский и налоговый учет в организации;
изучить особенности программы, освоить ввод хозяйственных операций,
оформление типовых бухгалтерских документов;
получить навыки формирования стандартных бухгалтерских отчетов;
познакомиться с заполнением регламентированной бухгалтерской и налоговойотчетности.
Описание курса:
Курс предназначен для подготовки бухгалтеров, желающих освоить самую массовую
программу автоматизации бухгалтерского и налогового учета «1С: Бухгалтерию 8».
Рассматриваются возможности по работе со справочниками, при регистрации операций, а также анализа данных.
По окончании курса обучающийся должен уметь настраивать программу на ведение
учета; работать со справочниками программы; регистрировать хозяйственные операции;
формировать стандартные бухгалтерские отчеты; использовать возможности программы для
повышения эффективности работы; заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Процесс изучения дисциплины направлен на развитие у слушателей следующих компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
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- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
Слушатель должен освоить следующие навыки:
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
Промежуточной формой аттестации по дисциплине является зачет.
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